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Об участии в дистанционном пригласительном  
этапе всероссийской олимпиады школьников   
 
          Уважаемые руководители общеобразовательных организаций!  
 
 Управление по образованию и науке администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
информирует, что ОЦ «Сириус» открыл регистрацию на дистанционный 
пригласительный этап всероссийской олимпиады школьников по шести 
предметам: химии, астрономии, биологии, математике, физике и информатике. 
Онлайн-туры пройдут на платформе «Сириуса» с 21 апреля по 25 мая. 

Расписание пригласительного этапа:  
Даты туров Предмет Классы (на момент 

участия) 
21апреля 10:00-22 апреля 20:00 
 

Химия 7-10 

23 апреля 10:00-24 апреля 20:00 Астрономия 4-10 
28 апреля 10:00 − 30 апреля 20:00 Биология   4-6 
29 апреля 10:00 − 30 апреля 20:00 Биология   7-10 
12 мая 10:00 − 14 мая 20:00 Математика 3-6 
13 мая 10:00 − 14 мая 20:00 Математика 7-10 
17 мая 10:00 − 18 мая 20:00 Физика   6-10 
24 мая 10:00 – 25 мая 20:00 Информатика   4-10 

 Попробовать свои силы в олимпиаде смогут и учителя. Для них создана 
отдельная форма регистрации.  

Прошу Вас, в соответствии с поручением министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, в целях  организации 
успешного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады по 
вышеперечисленным шести  предметам, который пройдет в таком же формате в 
каждой школе города Сочи  в сентябре  2021-2022 уч. г.: 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи, 
Краснодарский край, 354000. 

Тел. (862) 264-14-06, факс (862) 264-71-88 
E-mail: sed@sochi.edu.ru  
http://www.sochi.edu.ru  
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1)  Организовать информирование педагогов, школьников, родителей об 
участии в пригласительном этапе всероссийской олимпиады на платформе 
«Сириуса» (информационные материалы прилагаются в электронном виде); 

2) Обеспечить участие обучающихся 3 - 10-х классов и педагогов 
подведомственной организации в пригласительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников, организованном Образовательным центром «Сириус» 
в период с 21 апреля по 25 мая 2021 г.; 

3) Обеспечить ведение и отправку ежедневной статистики участия 
школьников и педагогов в данной олимпиаде в WhatsApp на тел. 8-918-408-35-
61 (Глухова Галина Вячеславовна).  

 
С уважением, 

 

Начальник управления 
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О.Н. Медведева 
 
 
Т.Н. Белоусова 
264-63-70


